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В добрый путь, дорогие друзья!
Вот и наступил новый учебный год,
пришла пора всем студентам садиться
за парты и отправляться в страну Знаний! В этот увлекательный мир вас поведут опытные наставники и педагоги.
Я хочу поздравить и студентов, и педагогов с началом нового и важного жизненного этапа. Потому что День знаний
знаменателен для каждого из нас − все
мы никогда не перестаем учиться.
Желаю всем учащимся, чтобы годы
учебы стали самым счастливым временем их детства и юности. Овладевайте знаниями, стремитесь стать высококлассными специалистами, чтобы
своим трудом, талантом приносить
максимальную пользу району, городу,
стране.

сентябрь 2014

Особые слова благодарности и признательности – педагогам, которые
скоро отметят свой профессиональный праздник – День учителя.
Уважаемые коллеги! Желаю Вам
профессиональных
и
творческих
удач в Вашем нелегком, но нужном
деле, терпения, оптимизма, свер
шения всего задуманного, крепкого здоровья и счастья в новом учебном году
и успехов в деле подготовки специалистов для экономики Челябинской области!
И всем вам успешного старта в новом учебном году – педагогам хочу пожелать хороших учеников, а студентам – отличной учебы! В добрый путь!

Директор ЮУрГТК И. И. Тубер

Двери колледжа открыты!

…Вот и начался новый учебный год в ЮУрГТК.
Торжественные линейки по этому поводу состоялись во всех комплексах. Этому событию и посвящен наш специальный репортаж.

Машиностроительный комплекс:
с Днем знаний!

Монтажный
комплекс:
соблюдая традицию

Осень неприветливо
встретила студентов, спешащих на День знаний в
учебные заведения Челябинска, но никакие погодные условия не помешают
празднованию этого традиционного праздника.

Этой традиции не
один десяток лет. Но она
не стареет, и каждый год
перед глазами её участников мелькают грустные и радостные, знакомые и неузнаваемые
кадры. И проходит это
всегда торжественно и
искренне, потому что в
жизни каждого человека, любого возраста 1-е
сентября − это празд-

ник. Праздник прощания с летом и встречи с
новым и старым: с новыми товарищами и старыми друзьями, с которыми просидел за одной
партой год, два, три…
Этот праздник – День
знаний!
Вот и в нашем колледже состоялся очередной такой праздничный
день, ознаменовавший
не только начало учебного года, но и начало
долгого пути освоения
профессии, становления характера, воспитания ответственности
и мастерства для более чем полутысячи но-

вых студентов ЮУрГТК.
По традиции у главного крыльца Монтажного комплекса, а также
Машиностроительного и Политехнического
свежим сентябрьским
утром собрались на первое настоящее мероприятие бывшие абитуриенты, а с этого дня уже
студенты со своими наставниками – классными руководителями. Со
словами
приветствия
обратились ко всем присутствующим предста-

вители администрации,
студенты старших курсов, самодеятельные артисты
студенческого
клуба «ИМПУЛЬС» и
гости праздника. Новый
учебный год взял старт!
Пожелаем
же
всем
участникам этого старта
успехов и удовлетворения, уверенности в своих силах, радости новых
встреч и удачи в новой,
студенческой
жизни!
Всем преподавателям и
наставникам – терпения
и выдержки! Родителям
– спокойствия! С Новым
Учебным годом!
«Студкорр»

Новый учебный год, снова занятия, практические
и лабораторные, курсовые, практика, а для
студента новый виток в
жизни! Приятно видеть
возмужавших, отдохнувших за лето юношей и
похорошевших девушек,
которые с новыми силами приступят к учебе, и
будут покорять вершины
знаний общих технических и специальных дисциплин.
Во главе с директором
Южно-Уральского государственного технического колледжа Игорем
Иосифовичем Тубером
почетные гости: министр
промышленности и природных ресурсов Алексей Евгеньевич Бобраков,
заместитель директора
по персоналу предприятия ООО «ЧТЗ УРАЛТРАК» Сергей Анатольевич Заикин, заместитель
начальника по культуре, физической культуре и работе с молодежью
администрации Тракто-

розаводского района Татьяна Владимировна Крестовских, ветеран труда
Виктор Иванович Гусев
поздравляли студентов и
преподавателей с этим замечательным днем. Игорь
Иосифович напутствовал студентов с новым
учебным годом, пожелал
им отличных и прочных
знаний. Обращаясь к сту-

дентам, А. Е. Бобраков заметил, что специалисты
машиностроительного
профиля с профессиональными компетенциями нужны стране. С. А.
Заикин подчеркнул, что
только знания остаются на всю жизнь и их невозможно не потерять, не
отобрать, а Т. В. Крестовских говорила о необходимости расширить круг
своих интересов, участвуя
в районных мероприятиях. В.И. Гусев вспомнил,
как он, будучи первокурсником, 61 год назад приходил на линейку первого
сентября, чтобы встретить новый учебный год
вместе с сокурсниками, а
потом для него это стало
традицией.
Слова поздравления
и напутствия подкрепились чудесным вальсом
талантливых студентов
из бально-спортивного
клуба «Автограф» и лирическими песнями, которые окончательно дали
понять пришедшим на
праздник студентам, что

время летней беззаботности прошло и пришла
пора вступить в бурные
дни студенческой жизни.
О.В. Прошкина

Политехнический
комплекс:
желаю успехов
в учебе!
Как много нам открытий чудных готовит
просвещенья дух…
А.С. Пушкин
Сентябрь – золотая
пора не только в природе, но и в учебе. Время,
когда в новых учебных
группах складываются
студенческие коллективы, а в старых все встречаются после долгой летней разлуки. И где еще
подружиться, обменятся
впечатлениями, посмеяться и поспорить как
не на экскурсии. А если
удастся совместить приятное с полезным, например, заглянуть в свое
профессиональное будущее, то совсем хорошо.
Так и произошло со студентами отделения Информационных технологий и сервиса.
И пусть 1 сентября
2014 встретило нас дождем, настроения это не
испортило. Праздничный концерт, встреча с
первокурсниками − все
было на самом высоком
уровне. Пусть этот учебный год пройдет так же
ярко, творчески и доброжелательно, как прошло
1 сентября.
Поздравляю студентов и преподавателей
колледжа с началом нового учебного года. Желаю успехов в учебе и работе, интересных встреч,
новых знаний, творческого роста!
Е.А. Симагина, ОИТиС

О главном

Педсовет:
новые задачи
11 сентября в актовом
зале Машиностроительного комплекса состоялось
очередное заседание Педагогического совета, в работе которого приняли участие 170 преподавателей и
сотрудников ЮУрГТК.
Предваряя рабочую повестку совета, директор И.
И. Тубер тепло поздравил
юбиляров со знаменательной датой, поблагодарил их
за многолетний труд и вручил от имени педагогического коллектива цветы. Виновниками торжества в этот
день стали А. М. Козлов, Н.
В. Исаюк, А. И. Евстигнеев и
В. М. Захарова.
Отличившимся педагогам в этот день руководитель
колледжа вручил награды –
С. Н. Лобанову поздравил
с присвоением звания «Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации», почетные грамоты
МОиН ЧО вручены С.М.
Потапову, Л. Л. Смирновой,
Н. М. Старовой, С. Н. Гнетовой, Е. А. Тихановой и О. В.
Агеевой.
С докладом «Итоги учебно-воспитательной работы
в 2013/2014 году и задачи
на 2014/2015 учебный год»
на педсовете выступил зам.
директора по УВР С. Л. Родионов, который подробно
охарактеризовал состояние
дел в учебно-воспитательном процессе и представил
новую презентацию.
Выступление
заведующей ОСО О. В. Рудневой
было посвящено итогам работы приемной комиссии,
зам. директора по НМР Т.
Ю. Крашакова рассказала
об итогах научно-методической деятельности и задачах на текущий год. Подвел
итоги Педсовета директор
И. И. Тубер, который в ходе
презентации «Наиболее значимые достижения колледжа 2013/2014 уч. год» назвал
имена лучших педагогов и
сотрудников. На этом повестка педсовета была исчерпана.
В. Н. Бабушкина
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Страница первокурсника – 6 стр.
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Важная новость

Главное

Поздравления
и
приглашение

Тубер И. И. – директор лучшей
образовательной организации СПО 2014 года

Уважаемый Игорь Иосифович!
Сердечно поздравляем
Вас и возглавляемый Вами
коллектив с наступающим
профессиональным праздником «Всемирным Днём
учителя».
Согласно
результатам
информационно-аналитического мониторинга деятельности учреждений системы образования за 2014
год, и содействию в реализации послания Президента РФ В. В. Путина к Федеральному собранию об
общественной оценке качества развития науки и образования, были высоко
оценены профессиональные достижения возглавляемого Вами коллектива
учреждения направленные
на развитие и формирование гражданской позиции
подрастающего поколения,
как истинных патриотов и
граждан России и нашего
общества в целом. На основании положения за № 001
от 15.08.2014 г., принято решение наградить возглавляемое Вами образовательное учреждение Высшей
Наградой Международной
Академии Развития Образования и Педагогических
Наук Орденом К. Д. Ушинского «За вклад в развитие
образования и педагогических наук», с занесением в
Реестр «Лучшие социально
значимые образовательные
учреждения 2014 г.».
Представитель Международной Академии Развития Образования и Педагогических Наук П. Ткач
также пригласил И. И. Тубера на торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню учителя для
вручения высокой награды
− медали им. А. С. Макаренко и памятных регалий
на возглавляемое образовательное учреждение. Само
мероприятие состоится 2
ноября в г. Москве.
− От имени общественности и лично от себя поздравляю с наступающим
праздником, выражаю Вам
и возглавляемому Вами коллективу образовательного
учреждения благодарность,
примите самые искренние
пожелания счастья и крепкого здоровья, − говорится
в официальном послании.
Подготовила
В. Бабушкина

2 стр.

На состоявшемся под эгидой Министерства образования
и науки Челябинской области педагогическом форуме «Независимая оценка качества образования» колледж был назван
победителем конкурса «Лучшее образовательное учреждение
профессионального образования в 2014 году». О стратегии достигнутого успеха корреспонденту рассказал зам. директора
по УВР С. Л. Родионов.
Сегодня
Южно-Уральский
− Для нашего колледжа − это
очень важное событие, демонстри- государственный технический
рующее бесспорный факт – только колледж – это современное и диединая команда способна достиг- намично развивающееся учебнуть высоких результатов и пока- ное заведение, в котором обузателей в любом деле, о чем и сви- чается около 4 тысяч студентов.
детельствует очередная победа в Тот факт, что студенты гарантированно получают в стенах
конкурсе. Их, как известно, много.
колледжа качественное профессиональное образование, подтверждают многочисленные достижения и награды.
− Скажите, а по каким критериям оценивалась деятельность учебных заведений?
− При подведении итогов
конкурса на «Лучшее образовательное учреждение профессионального образования в 2014
году», прежде всего, учитывались следующие показатели: качество обучения и воспитатель-

ного процесса, эффективность
использования информационно-коммуникационных технологий, создание условий для сохранения здоровья обучающихся и
для их внеурочной деятельности, взаимосвязь с работодателями, востребованность выпускников колледжа на рынке труда,
а также доля преподавателей и
студентов – участников выставок, предметных олимпиад,
спортивных мероприятий, художественной самодеятельности –
международного, федерального,
областного и городского уровней. Все эти показатели послужили тому, что наше учебное заведение было признано лучшим
среди 49 образовательных учреждений области.
− По-вашему мнению, какова стратегия успеха руководителя колледжа?
− Трудно обозначить направления деятельности учебного заведения, на которые бы не
влиял директор колледжа, при
этом замечу, что у него отлично

и слаженно действует костяк помощников в лице заместителей
директора и заведующих отделениями.
Я бы сравнил эту работу с
виртуозной игрой духового оркестра, где важна роль каждого
члена коллектива – от заместителя директора и руководителей
структурных подразделений и
до рядового сотрудника. Только благодаря слаженной работе всего педагогического «оркестра» под руководством умелого
«режиссера» и получается такое
произведение, как победа в конкурсе. Спасибо всем за хорошую
музыку, ее оценила конкурсная
комиссия.
И. И. Тубер – это тот человек,
который умеет работать и добиваться успешных результатов.
Поэтому мы и гордимся своим
директором – ему любое дело поплечу, он капитан, который знает каким курсом вести свой корабль.
В. Бабушкина

Выборы: начало нового этапа
Итоги избирательной выборной кампании весьма порадовали педагогический коллектив ЮУрГТК. Директор И.
И. Тубер стал депутатом Тракторозаводского района одномандатного округа № 9. С этим
событием его тепло поздравили педагоги и сотрудники колледжа.
Сегодня своими впечатлениями о минувшем дне голосования делится заведующая ОСО
О. В. Руднева, которая принимала активное участие в работе
избирательной комиссии:
− Голосование 14 сентября
проходило достаточно активно. На избирательный участок
пришли люди разного возрас-

та и социального положения.
Нужно отметить большое количество семейных пар с маленькими детьми. Приятно было
видеть, как впервые 18-летние
граждане опускают в урну бюллетени и с гордостью получа-

ют подарки. Очень трогательно
выглядели пожилые люди преклонного возраста, которые не
смогли в этот день усидеть дома
и пришли на участок, чтобы выразить свою гражданскую позицию, несмотря на то, что многим было тяжело передвигаться.
Как член УИК с правом совещательного голоса могу сказать,
что процедура голосования
прошла юридически прозрачно и чисто. Но борьба между
кандидатами
чувствовалась.
Наблюдатели тщательно следили за всем происходящим на
участке.
Согласно первым подсчетам
голосов, безоговорочную победу по избирательному округу
№ 9 одержал И.И. Тубер. За него

проголосовало около 60% избирателей.
− Новый круг обязанностей
в депутатском корпусе подразумевает и новый объем ответственности для И. И. Тубера. Мы и не сомневаемся в том,
что наш руководитель успешно справится с новыми задачами. Давайте пожелаем ему…
− Не останавливаться на достигнутом. Уверенно идти дальше и осуществлять те задачи,
которые были поставлены в
ходе избирательной кампании.
А также вести за собой и осуществлять поддержку своих избирателей, жителей Тракторозаводского района.
В. Бабушкина

Наша жизнь

Постигаем профессию
В начале сентября 2014 для студентов группы МО-508 преподавателем Т.В.
Ористовой была организована экскурсия
на Межрегиональную Форум-выставку
«Современный город – новое качество
жизни». Студенты узнали для себя немало полезного и интересного о специальности, на которой они обучаются.
Повысить интерес студентов к выбранной
специальности помогает участие и посещение
специализированных технических выставок.
На них студенты приобщаются к более глубоким знаниям и пониманию выбранной специальности. Они могут наглядно убедиться в
важности и значимости работ, выполняемых
строительно-монтажными организациями.
Участники выставки познакомились с работой строительно-монтажных организаций
не только Челябинска и области, но и аналогичных предприятий Уральского федерального округа и Сибири, которые были представлены предприятиями из городов Пермь,
Екатеринбург, Новосибирск.
Студенты нашего колледжа посетили также пленарное заседание «Агломерационные
процессы и их влияние на развитие городов»,
на котором были представлены презентации
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пилотных проектов городских Агломераций.
Невозможно быть успешным специалистом,
обладая только общими и специальными
знаниями, которые получает студент в процессе обучения, поэтому сведения об Агломерационной фабрике и её оборудовании,
полученные студентами при изучении дисциплины «Технологическое оборудование отрасли» были дополнены и расширены более
современными представлениями о процессах
Агломерации и применяемом на них оборудовании. На Форум-выставке было широко
представлено грузо-подъемное и транспорт-

ное оборудование, применяемое строительно-монтажными организациями.
Студенты ознакомились с новыми методами подъема оборудования, выполнения
монтажно-сборочных операций, а также с
практикой применения инновационных технологий в строительно-монтажных работах
и применением новых строительных материалов.
Студенты колледжа приняли участие в
Молодежном форуме, проведенном в рамках
выставки «Когда строитель − не профессия,
а призвание», на котором с большим интересом выслушали выступления заместителя декана архитектурно-строительного факультета
ЮУрГУ С.Н. Погорелова, заслуженного строителя РФ В.Т. Стребкова, начальника отдела
Управления государственного строительного
надзора по Челябинской области К.М. Мозгалева, а также приняли участие в работе Открытой студии «Сто вопросов взрослому».
Т.В. Ористова,
преподаватель Машиностроительного
комплекса,
С. Михайленко, М. Сидоренко,
гр. МО-508

Пресс

колледж

Событие

Новости культуры

Неделя ПЦК правовых дисциплин
Уважаемые читатели!
В сентябрьском номере газеты мы публикуем и те материалы, которые остались в нашей редакционной копилке в конце учебного года. Затронутые в них темы и события,
касающиеся жизни ЮУрГТК, по-прежнему
интересны и актуальны. Потому они имеют
право быть на страницах «Пресс-Колледжа».
Единственный факт, который надо иметь в
виду, студенты уже повзрослели на один год
и они уже второкурсники. Но мы даем информацию в том виде, в котором она была
предоставлена в конце учебного года. Итак…
И «ПРАВО» нынче даже в моде,
И знать его обязан каждый!
Зачем нужно изучать право? Нельзя возвести
дом, не владея навыками строительства и не зная
законов физики. Нельзя водить машину, не выучив правил дорожного движения.
Также как и невозможно жить в современном
обществе, не зная своих прав. Человек, который
не разбирается в законодательстве, не знает о
своих обязанностях и правах часто становится
беззащитным перед разнообразными ситуациями.

В мае 2014 года в ЮУрГТК состоялась Неделя
ПЦК правовых дисциплин. Планируя это событие,
преподаватели предметно-цикловой комиссии поставили перед собой цель − доказать студентам,
что изучение юридических наук может быть не
только важным и нужным, но и занимательным.
В рамках Недели было организовано много
интересных мероприятий, в том числе:
- Выставка учебно-методических разработок
и правовой литературы в библиотеке главного
корпуса;
- Творческий конкурс мини-сочинений «Лучшее эссе по праву»;
- Опрос-исследование «Оценка уровня правовой культуры студентов ЮУрГТК»;
- Экскурсия-лекция, посвященная Дню Победы над фашистской Германией в музее военной
техники в Саду Победы;
- Конкурс кроссвордов по праву;
- Конкурс-игра «Юридический дебют».
Активно участвовали в организации и проведении Недели ПЦК правовых дисциплин преподаватели Л.В. Якушева, С.М. Потапов, А.А. Пестрикова, Л.И. Филатова.
Для повышения правовой культуры, формирования устойчивого позитивного восприятия
обучающимися правовых правил и норм, популяризации правовых идей и ценностей среди

молодежи был проведен творческий конкурс мини-сочинений «Лучшее эссе по праву».
Призеры конкурса «Лучшее эссе по праву»:
В Машиностроительном комплексе
1-е место − Тимофей Костромин, гр. МО-159;
2-е место − Андрей Буторин, гр. ЛП-160;
3-е место − Андрей Лебедев, гр. МО-159.
В Монтажном комплексе
1-е место − Дарья Андриевских, гр. БУ-171;
2-е место − Екатерина Бакулина, гр. БУ-171;
3-е место − Анастасия Колдомова, гр. БУ-171.
Составление кроссвордов — занятие увлекательное и полезное, оно позволяет тренировать
память, систематизировать полученные знания,
проявить творческий потенциал.
Победители конкурса кроссвордов по праву:
1-е место − Татьяна Белорусец, гр. БУ-171;
2-е место − Юлия Коновалова, гр. БУ-171;
3-е место − Екатерина Бакулина, гр. БУ-171.
Конкурс-игра «Юридический дебют» предоставила возможность студентам совсем не юридических специальностей почувствовать себя в
роли юриста, решая различные правовые ситуации, консультируя своих друзей по юридическим
проблемам. В этой игре присутствовали соревновательный интерес и занимательная цивилистика. Интересен тот факт, что в этом конкурсе не
было призеров и проигравших, победила дружба.

Результаты опрос-исследования
«Оценка уровня правовой культуры студентов ЮУрГТК»
1. Насколько, на Ваш взгляд, Вы информированы сегодня о своих правах, защищаемых
законодательством
- Достаточно хорошо - 75%
- Посредственно - 15%
- Слабо информирован - 10%
2. Права человека − это:
- Наука - Закон - 43%
- Система мероприятий - Нормы - 57%
3. Для чего нужны правовые знания?
- Для расширения кругозора и повышения общей культуры - 3%
- Чтобы знать и правильно исполнять свои обязанности, а также использовать свои права в
различных сферах деятельности - 80%
- Чтобы способствовать соблюдению законности. И тем самым справедливости в нашем обществе - 17%
4. Кто, по Вашему мнению, должен информировать молодое поколение по правовым
вопросам?
- Различные государственные и юридические
органы - 7%
- Учреждения образования - 51%
- Молодые люди должны заниматься самообразованием - 5%
- Родители - 37%
5. Если человеку кто-то мешает жить, вмешивается в его личную жизнь, то он:

Выводы

Исследование показало, что большинство опрошенных студентов в ЮУрГТК достаточно хорошо информированы о своих правах и нормативных актах, в которых
они содержатся. Кроме того, основная часть
обучающихся уверены, что они должны изучать свои права и обязанности для использования их в различных сферах деятельности. Многие молодые люди считают, что
источником их информирования в области
права, прежде всего, должно быть учебное
заведение, в котором они учатся, а также их
родители. Большинство опрошенных придерживаются мнения, что за защитой своих
интересов они могут обратиться в правоох-
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- Имеет право просить защиты правоохранительных органов - 73%
- Должен защитить себя сам - 12%
- Имеет право дать любой отпор - 10%
- Должен обратиться к родителям - 5%
6. На какую из этих категорий Вы ориентируетесь, решая вопросы защиты своих прав:
- Справедливость - 54%
- Нравственность - 2%
- Законность - 44%
- Общественное мнение 7. Назовите свои основные права и обязанности
- Право на образование - 10%
- Право на свободу мысли и слова - 10%
- Право на жизнь и достоинство личности - 12%
- Соблюдение законов - 24%
- Охрана природы и окружающей среды - 12%
- Соблюдение общественных норм - 15%
- Право на выбор - 17%
8. Как ты считаешь, кто должен нести ответственность за твой плохой поступок?
- Преподаватели - 3%
- Родители - 38%
- Общественные организации - 3%
- Твои друзья - Куратор группы - Я сам - 56%
9. Можно ли избежать ответственности за
совершенное преступление?
- Можно - 10%

ранительные органы. Основным неотъемлемым правом студенты считают право на
жизнь и достоинство личности, среди обязанностей − соблюдение законов. Кроме
того, основная масса опрошенных утверждает, что ответственность за свои неправомерные поступки они должны нести самостоятельно и избежать ответственности за
совершенное деяние нельзя. Большинство
из участников опроса признались, что если
бы они совершили преступление, то признали бы свою вину и предпочли бы сказать
правду, чтобы оправдать невиновного человека. В качестве предложений по профилактике преступлений и правонарушений
студенты предложили различные мероприятия по правовому воспитанию, организа-

- Нельзя - 25%
- В зависимости от возраста - 65%
10. Как бы ты поступил, если бы в совершенном тобой преступлении обвиняли другого человека?
Не сознался бы - 3%
Сознался бы в своей вине - 85%
Оклеветал другого - 12%
11. Как бы ты поступил, если для оправдания невинного человека нужно было назвать
своего друга − действительного виновника?
- Старался бы выгородить его - 31%
- Сказал правду - 49%
- Смолчал - 20%
12. Что нужно сделать, чтобы молодой человек или девушка не встали на путь преступления?
- Вести правовое воспитание в семье, в учебном
заведении - 22%
- Организация досуга (спорт, культурные мероприятия и т.д.) - 20%
- Организация работы психологической службы с молодежью - 16%
- Организация встреч с представителями правоохранительных органов - 22%
- Создание молодежных организаций, клубов
по интересам - 20%

Опрошено - 200 студентов.
ции досуга, встреч с правоохранительными
органами, создание молодежных клубов по
интересам и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, о
том, что уровень правовой культуры студентов ЮУрГТК достаточно высок, однако
есть к чему стремиться, в опрос-исследовании участвовали не все студенты нашего
учебного заведения, кроме того, небольшая
часть участников опроса показала не очень
высокий уровень правового сознания, поэтому ПЦК Правовых дисциплин продолжит
свою работу по правовому обучению и воспитанию обучающихся.
Л. Якушева,
преподаватель

В области
будут
развивать
мобильные
библиотеки
Альтернативой
дорогостоящим библиотекам в Челябинской
области могут стать
библиобусы. Покупка
32 машин позволит закрыть существующую
потребность, а цена вопроса – ниже в семь
раз. Об этом было заявлено на совещании
врио губернатора Б.
Дубровского,
посвященном Стратегии развития в сфере культуры и туризма до 2020
года, в котором приняли участие независимые эксперты – научная
общественность, культурологи, социологи и
представители духовенства, сообщили в прессслужбе главы региона.
Создание
библиотек в 400 населенных
пунктах Челябинской
области,
по
оценке властей, обошлось
бы в 1,5 млрд. руб.
Осознавая неподъемность таких расходов, в
министерстве культуры предложили другой
вариант – библиобусы.
Эта «библиотека на колесах» в сутки может
посещать два населенных пункта с частотой
два раза в неделю. Этого времени как раз хватает, чтобы прочесть
выбранную литературу и определиться со
следующим чтением.
Участники совещания
признали, что Южный
Урал в сфере культуры
имеет круг проблем: недостаток финансирования; устаревшее оборудование (прежде всего
сценическое, звуковое
и световое) в учреждениях культуры; изношенность помещений
клубов и домов культуры в сельской местности; острый кадровый
дефицит. Их решение
требует такого беспрецедентного финансирования, которое не может себе позволить ни
федеральный бюджет,
ни казна любого региона. Поэтому минкульт
по поручению Дубровского в условиях напряженного бюджета ищет
альтернативные пути.
По материалам
Интернета
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День
программиста
в России

Петербургские впечатления архитекторов!

11 сентября 2009 года
был подписал Указ №
1034, подготовленный
Министерством связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации, который установил
в России новый официальный профессиональный праздник — День
программиста.
Согласно этому документу, День программиста
празднуется в России
на 256-й день года — 13
сентября, а если год високосный — 12 сентября.
Безусловно, многие
знают, что эта дата уже
давно стала неофициальным праздником во
всем мире людей, связавших свою профессиональную деятельность
с программированием.
И вот сейчас государственную значимость
сферы разработки программного обеспечения
и значительный вклад
специалистов этой профессии в инновационное развитие РФ сочли
достаточными для появления
официально
утвержденного профессионального праздника.
Зачастую слово «программирование» и все,
что с ним связано, ассоциируется у обычного
человека только с персональным компьютером, однако это не так.
Практически каждое
электронное устройство
— от пульта дистанционного управления
до сложных промышленных станков с программным управлением
— в свое время прошли через руки специалистов по программированию. Мы ежечасно
сталкиваемся с плодами
трудов того, что сделал
программист.
Пожалуй, это одна из профессий, которая охватывает столь широко
сферы нашей жизни.
Значение
профессии
программиста в повседневной жизни трудно
переоценить. Этот род
деятельности становится все более массовым
и в то же время символизирует авангард современного общества.
По материалам
Интернета
подготовила
В. Бабушкина
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В июне 2014 года группа архитекторов
АР-223/б побывала на экскурсии в г. СанктПетербурге. Подобное путешествие становится хорошей традицией завершения обучения
на втором курсе. Как всегда оно совпадает с моментом прохождения практики.
Ребята закрепили свои знания по истории архитектуры и искусства, осмотрели достопримечательности и порисовали.
Экскурсионную программу по нашему индивидуальному плану любезно подготовила компания «Сусанин», с которой мы сотрудничаем
уже не один год. И поэтому преподаватель М.С.
Варганова решила внести дополнительные мероприятия, чтобы сделать пребывание в СанктПетербурге особенно незабываемым.
Данную поездку можно назвать тематической.
Особый акцент в знакомстве с достопримечательностями был сделан на знакомстве с модерном и
нетрадиционном искусстве в сочетании с новейшими технологиями.
Немало времени помимо основной программы
было уделено осмотру зданий в стиле модерн, например, расположенных на Петроградской стороне. Запомнились здания на площади Л.Толстого и
Австрийской площади. С удивлением рассматривали здания, где в разные годы проживали Киров,
Петров-Водкин, Шостакович и многие другие известные люди. Ребятам также понравился планетарий, аквапарк с дельфинарием, музей фотографии Крала Буллы (с видом на Невский проспект).
Много положительных эмоций подарил нам спектакль «Дни Турбиных», который мы посмотрели
в Молодежном театре на Фонтанке. Великолепные актеры С. Барковский, П.Журавлев, Е. Дятлов
представили великолепную постановку. Незабываемые впечатления дарит игра актеров, которых
мы ранее видели только в телефильмах.
Не обошлось и без ночной прогулки на разве-

дение мостов и экскурсий по рекам и каналам города. Погода не очень нас баловала. Но все же нам
повезло и дождливая погода была только в первый день. Мы успели почувствовать жару и даже
загорели! Неоднозначное впечатление произвело
на нас посещение лофт-пространства «Этажи».
В г.Челябинске только планируется раскрутить подобный проект. Представьте, заброшенное производственное помещение в центре города в пять этажей. Его немного подремонтировали
и пустили за небольшую арендную плату галерейщиков, представителей неформального искусства, музыкантов и мелких торговцев сувениров. Мы обошли большую часть здания. Ничего
подобного мы не видели еще… Картины, видео-

инсталяции, бесплатные презентации, кафе на
крыше, сувенирная продукция, одежда на обмен,
живая музыка, хостел. Больше всего поразили
столы в кафе на крыше, это огромные деревянные
катушки для кабеля.
Всем студентам, конечно, очень понравилось
путешествие, они написали прекрасные отзывы.
В подарок колледжу мы привезли гипсовые розетку цветка и «руку Давида» для того, чтобы рисовать их на уроках, вспоминая любимый СанктПетербург!!!
М.С. Варганова,
преподаватель ЮУрГТК

Незабываемая практика
Реки, каналы, мосты, музеи, театры,
белые ночи – все это ассоциируется с
г. Санкт-Петербургом. Город, который в прямом смысле построен на воде. Культурная столица нашей Родины, которая по праву носит
это гордое звание. По оценкам ученых, на осмотр полной коллекции Эрмитажа потребуется около одиннадцати лет. И это лишь начало,
учитывая, что в северной столице множество
культурных объектов. В городе располагаются 8464 объекта культурного наследия России.
У каждого из нас, побывавшего в северной
столице, остается множество впечатлений и
приятных воспоминаний. Мне больше всего
запомнились прогулка по Петергофу и фонтаны – шутники, которых там множество. Об
этом я говорю вам с особым чувством, так как
мне посчастливилось найти мелкий камень в
центре фонтана – шутника.
И это я сделал совершенно неожиданно
для всех, что произвело на окружающих настоящий фурор. Пожалуй, момент, когда я выловил камень и на меня резко брызнула вода
фонтана, мне запомнился на всю жизнь.Так

что если вы окажетесь в Петергофе, то обязательно освежитесь водой из фонтанов-шутников, я думаю, вам это непременно понравится.
Кроме того, мне очень запомнилась прогулка по ночному Питеру, который играл светом почти на каждом шагу, что подвигло нас
делать многочисленные фото, в частности, на
Дворцовой площади, где ночью всегда очень
красиво. И именно в эту ночь мы пошли на
ежегодное разведение Троицкого моста, который спроектировал сам А. Эйфель (автор
одноименной башни в Париже). А еще мы ненадолго подъезжали к самому знаменитому
мосту – Благовещенскому. Инженерное чудо,
у которого два разводных пролета, впечатляет.
Да, было еще многое в этом городе, что я
запомнил на всю свою жизнь, но я решил поведать вам о том, что меня впечатлило в большей степени. И поэтому я заканчиваю на
этом. Прощай, любимый мною St.Petrsburg!!!
До скорой встречи!!!
Д. Кузнецов,
студент ЮУрГТК

Это интересно

Что вы знаете о самоваре?
Самовар − русское
народное
устройство
для
кипячения воды
и приготовления
чая. Первоначально вода нагревалась внутренней
топкой, представляющей
собой
высокую трубку,
наполняемую древесными углями. Позже появились другие виды самоваров − керосиновые, электрические и пр. Также он является одним
из символов России, разделяя почетное
место с матрешкой и балалайкой.
В 1778 году на улице Штыковой, что
в Заречье, братьями Иваном и Назаром
Лисицыными изготовлен самовар в небольшом, поначалу, первом в городе самоварном заведении. Основателем этого
заведения был их отец, оружейник Федор
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Лисицын. В свободное от работы на оружейном заводе время он построил мастерскую и упражнялся в ней всякого рода работами по меди.
Уже в 1803 году на них работают четыре тульских мещанина, семь оружейников,
два ямщика, 13 крестьян. Всего 26 человек.
Это уже фабрика, и капитал её составляет
3000 рублей, доход − до 1500 рублей. Немалые деньги. Фабрика в 1823 году переходит
к сыну Назара Никите Лисицыну.
Самовары Лисицыных славились разнообразием форм и отделок, но прошло
столетие − и заросли травой могилы фабрикантов, забыты имена их подмастерьев.
Отшумели, не поют уже своих вечерних песен первые самовары, прославившие Тулу.
Между тем, самоварное производство оказалось весьма прибыльным. В конце XIX
− начале XX века появляются новые типы
самоваров − керосиновый, самовар «Паричко» и медные самовары фабрики Черниковых с устройством трубы сбоку. Са-

мовары керосиновые с резервуаром для
топлива выпускала фабрика прусского
подданного Рейнгольда Тейле и делали их
только в Туле. Этот самовар нашел большой спрос там, где был дёшев керосин, особенно на Кавказе. Керосиновые самовары
продавались и за границей.
В 1908 году паровая фабрика братьев
Шахдат и К° выпустила самовар со съемным кувшином − самовар «Паричко». Его
изобрел инженер А. Ю. Паричко, который
продал свой патент Шахдату и К°. Газета
«Тульская молва» за 1908 год писала о самоварах «Паричко» как о выдающемся изобретении, как о хорошем подарке к празднику. Самовар, хранящийся в музее, имеет
клеймо «Самовар Паричко».
А. Чернышев,
студент ЮУрГТК

Пресс

колледж

Наша жизнь

Студенты пишут…

Смелее, лучше, умнее!
Победа над самим собой − есть первая и наилучшая из побед.
Платон
На отделении Экономики и инфраструктуры
второй год работает секция НОУ гуманитарной
направленности
«Современный английский
язык в профессиональной деятельности». Цель
секции – выявление,
поддержка и развитие
интеллектуальных способностей
студентов.
Деятельность НОУ осуществляется по учебному, научному, просветительскому и творческому
направлениям.
На занятиях студенты погружаются в мир
английской грамматики, занимаются научными исследованиями,
проводят виртуальные
экскурсии по странам
и континентам, готовят
сообщения о традиционных праздниках и традициях англоязычных
стран, принимают участие в конкурсах, олимпиадах по английскому
языку.
Как известно, 2014
год был объявлен Перекрестным Годом культуры России и Великобритании. В связи с этим
было объявлено множество конкурсов, в которых студенты нашего
отделения приняли активное участие.

II
Международная
дистанционная викторина «Love story» была
посвящена
празднику любви. Необходимо
было ответить на 20 вопросов разного уровня
сложности.
Студенты нашего отделения А. Шкурина, Г.

Жумабаева и К. Салахова стали лауреатами этого конкурса и получили
дипломы.

Международный дистанционный
конкурс
творческих работ «К
звездам» был посвящен
Дню космонавтики. А.
Сергеева (гр. ВВ-168) и
М. Ларин (гр. ЗИ-229)
также стали лауреатами
этого конкурса.
Иностранный
язык
является не только средством общения, но и
приобщения к культуре других стран: их быту,
традициям, литературе,
искусству. Интернет-издание «Профобразование», Профконкурс −
молодежная
редакция
профобразования объявили о прохождении I
Международного дистанционного конкурса мультимедийных презентаций
на иностранном языке
«Страны изучаемого языка – вчера, сегодня, завтра» для студентов СПО.
Студентка нашего отделения А. Пильникова, (гр.
ЗИ-229) заняла почетное II место в номинации
«Искусство, музыкальная
и художественная культура».
Важная задача Перекрестного Года культуры
Великобритании и Рос-

сии – как можно более
полно представить богатое культурное наследие двух стран и создать

основу для многолетнего
плодотворного сотрудничества.
Конкурс «Символы»
проводился
издательством «Просвещение»
совместно с британским
издательством «Express
Publishing». Необходимо
было нарисовать внутри
сердца пять символов
России и пять символов Британии, которые
сближают наши страны
и объяснить свой выбор
на английском языке. В
этом конкурсе приняли
участие В. Кретова (гр.
БУ-231) и Е. Спирина
(гр. ВВ-386).
Человек веками стремился к независимости,
создавались новые города и государства. Так,
за несколько веков Великобритания изменилась до неузнаваемости.
Люди разных профессий
стремились внести свой
вклад в развитие британского общества.
20 студентов нашего
отделения приняли участие во Всероссийском
конкурсе «100 Великих.
Британцы». Задания касались жизни и творчества великих людей. Не-

обходимо было не только
узнать их по описанию,
но и вспомнить их заслуги, самые известные
открытия, достижения,
интересные факты из их
жизни. Вот что говорят
студенты об участии в
этом конкурсе.
Р. И с л а м г а з и н а
(гр.171-БУ):
− Мне очень понравилось участвовать в этой
викторине, так как я узнала много интересного
об известных британцах. Я думаю, что нужно
знать историю не только
своей страны, но и других тоже. Это очень полезно и расширяет кругозор любого человека.
Е.Бакулина (гр. 171БУ):
− Скажу спасибо вам,
за этот опыт в жизни, за
лучик солнца и просвет.
Все было сделано с
улыбкой, все было сделано с душой!

И проходя все трудности с портретами, с
улыбкой, я горжусь собой.
А также в жизни посчитаю, все это сделано
полезно, все это сделано
не зря.
Спасибо вам, за этот
опыт в жизни, за стимул
развивать себя!
К. Салахова (гр. 231БУ):

Практика –
это серьёзно
Я люблю Великобританию и английский
язык! И поэтому мне
очень понравилось выполнять эти задания! Работа была интересной и
познавательной.
Я думаю, эта работа
показала мне, насколько значима история Великобритании. Многие
открытия были сделаны
британскими ученными,
многие шедевры были
написаны британскими
писателями и поэтами.
Я рада, что 2014 год объявлен годом Великобритании в России. В этом
году, я уверена, многие
россияне узнают больше об истории этой замечательной страны, и
это прекрасная возможность понять насколько важна нам история в
целом. Надеюсь, что это
не первый Год культуры
другой страны в России.
Это далеко не все конкурсы, в которых наши

студенты приняли участие. Я хочу поблагодарить всех, кто не побоялся выступить на
международном и всероссийском уровнях, кто
нашел время и желание,
совершив усилие над собой и одержав над собой
же победу.
Е.В. Боронникова,
преподаватель
английского языка

Спорт

Старт взят!
Новый учебный год для спортсменов колледжа начался как
всегда с комплектования спортивных секций. Студенты нового набора, не мыслящие себя без спорта,
пополнили коллективы команд в
баскетболе, волейболе, мини-футболе, лыжах, настольном теннисе,
армспорте, шахматах и шашках. А
началась спортивная жизнь со сдачи нормативов ГТО. С сожалением следует отметить, что уровень
физической подготовки студентов
нового набора оказался не на высоте. Лишь чуть больше 10% первокурсников справились с нормативами. Хотя большинство студентов
в своих анкетах указали спорт основным увлечением. Видимо, интерес к спорту ещё не мастерство, и
не «Готовность к труду и обороне».
А это значит, что есть над чем работать в течение года.
Отдельное слово о лёгкой атлетике. Начало сентября сопровождалось соревнованиями по
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кроссу. В них проявили себя и уже
проверенные спортсмены, и новички. Так, призёрами на различных
дистанциях стали Артём Коновалов (гр. М О - 432), Кирилл Рыбин
(гр. ТМ - 261), Алёна Кунгурова
(гр. БУ-271) и Виктор Гутмахер, (гр.
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МЭ – 194). 7-го сентября в г. Миассе состоялся марафонский забег
«Пробег Чистой воды». Наши легкоатлеты приняли в нём участие,
поскольку соревнования – лучшая
тренировка. Мы не заняли высоких мест, но зато приобрели опыт,

который, несомненно, пригодится на будущее. Команда легкоатлетов колледжа пополнилась перспективными новичками, в числе
которых призёры городских, областных и международных соревнований. О них вы ещё услышите,
как только они начнут принимать
участие в спортивных сражениях
за нашу команду. Наша тренировочная база вполне удовлетворяет поставленным целям. К тому же
мы получили возможность пользоваться восстановительным банным комплексом, за что большое
спасибо нашему главному болельщику и спонсору, директору колледжа И.И. Туберу В перспективе
в наши планы спортивной жизни
входят матчевые встречи с командами студентов Казахстана и Екатеринбурга. Старт взят! Пожелаем
его участникам удачи и побед!

Что такое
производственная
практика
электромонтажника? Она не
сильно отличается от
практики в наших мастерских, но всё-таки…
Предложили
нам
оказать помощь в капитальном ремонте на
Трубопрокатном заводе в нашем родном Челябинске. Конечно, мы
не возражали, даже немного
возгордились
тем, что оказались
нужны. Кроме того,
как оказалось, в такой практике есть свои
плюсы, у каждого свои,
но есть.
Собрали нас в офисе Монтажного управления «ЮжУралЭлектромонтаж», выдали
спецодежду,
«корочки»
электромонтажника 3-го разряда, инструменты,
провели
инструктаж по технике безопасности, за что
все мы оставили свои
автографы, наверное,
на память. К нам присоединились монтажники из г. Магнитогорска,
специалисты
с 4-м разрядом. Разбили нас на бригады
- звенья, в каждой из
которых было по два
- три практиканта. И
началась наша трудовая вахта. Не все наши
представления и ожидания оправдались, но
одно можно сказать,
что было интересно и
даже весело. Порой рабочий день пролетал
на одном дыхании, и
мы шли даже не уставшие, но довольные по
своим житейским делам. А бывали дни, когда от безделья уставали больше. И всё-таки,
несмотря на жар печи
первого цеха и незнакомые механизмы, которые мы видели впервые в жизни, на объём
работы, которую нам
поручили, мы всё сделали! Можно подвести
итог, что посвящение
в Электромонтажники
прошло огнём, железом
и… бесплатной газировкой!
А. Номировский,
студент ЮУрГТК

Н.В. Севрюк,
тренер-преподаватель

Пресс

колледж

Тебе, первокурсник

Улыбнись

Советы психолога

Пришла
учебная пора
Только студенты отмечают 1 сентября не как День
знаний, а как встречу друзей, после 2-х месяцев разлуки.
***
1 сентября. Раньше сядем − раньше выйдем.
***
Интересно, а почему в
универах на 1 сентября
пятикурсники не таскают
на плече первокурсницу?
***
Университет,
пятая
пара. Все студенты устали
и просят преподавателя:
− Олег Николаевич,
ну отпустите, мы устали
очень.
− Ну, хорошо, когда этот
кусочек мела закончится,
тогда домой и пойдем.
Голос с задней парты:
− Дайте я его сожру!
***
Раньше студенты учились и подрабатывали, а
теперь работают и подучиваются.
***
У студента два повода
для возмущений:
− Зачем это учить, если
это можно погуглить?!
− Как это учить, если
этого нет в гугле?!
***
Удиви свой универ —
пойди работать по специальности!
***
− Лёха, пойдешь с нами
гулять?
− Нет, я за учебники сел!
− Чего так?
− Да съездил к брату на
присягу, решил все долги
в «универе» быстрее сдать.
***
− Послушай, Сёма, у
меня к тебе, как к студенту,
живущему уже четвёртый
год в общаге, есть вопрос...
− Закипит − кидай,
всплывут − вынимай!
***
Студент спрашивает у
преподавателя:
− Скажите, я получу за
семестр «автомат»?
Препод:
− Да! И сапоги в придачу!
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Вступительные экзамены позади, и теперь вы
можете гордо заявить: «Я – студент ЮУрГТК»! Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением – страхи и волнения позади, а впереди новая и интересная студенческая жизнь. Но расслабляться еще
рано – именно первый курс обучения в колледже
является наиболее трудным.
Будьте готовы к тому,
что учеба в колледже существенно отличается от обучения в школе:
•учебная нагрузка больше и предметы сложнее;
•от студента требуется
максимум самостоятельности и ответственности в изучении дисциплин;
•для успешного обучения необходимы такие
качества, как организованность и развитый самоконтроль.
Первокурснику предстоит:
осознать себя в новом
качестве («Я – студент»).
Начинается все с того,
что молодой человек ощущает, что поступив, сделал
что-то очень важное, поднялся на новую жизненную ступень. Но попав в

студенческое сообщество,
понимает, что ничем он
не выделяется – все одногруппники в одинаковом
положении. Весь авторитет, заработанный в школе, мало кого интересует и
предстоит заявлять о себе
заново, прежде чем тебя
начнут серьезно воспринимать. Но в этой ситуации есть и положительный
момент − для учеников,
чьи успехи в школе были
неблестящи, это прекрасная возможность начать
всё с чистого листа и проявить себя с лучшей стороны.
Влиться в новый студенческий коллектив;
Со временем каждый займет свою нишу в коллективе, но пока никто никого
не знает.

строгий, где-то менее. Когда
вчерашний школьник чувствует, что контроль ослабевает, появляется соблазн
распоряжаться своим временем как захочется (хочу
– прогуляю, хочу – нет). А
когда прихо-дит время держать отчет (сессия), то выясняется, что слишком много упущено и достойно сдать
экзамены и зачеты очень
сложно.

Найти общий язык с
новыми преподавателями;
Их много и все с разными
требованиями. Но в одном
точка зрения преподавателей совпада-ет: успешный
студент − самостоятельный
и ответственный.
Разобраться в новой ситуации обучения и привыкнуть к ней.
Учеба в колледже требует от студента гораздо больше самостоятельности, чем
учеба в школе. Контроль за
посещаемостью происходит
по-своему – где-то он более

Типичные ошибки студентов-первокурсников:
Академический отпуск.
«Академка», как решение заваленной сессии – не
лучший выбор. Статистика показывает – студенты,
вернувшиеся из академического отпуска, часто не
способны продолжить обучение.
Прогулы.
Кажется, что пропустишь одну-две-три пары
и ничего не потеряешь. Но
это опасное ложное ощущение! В один «прекрасный» момент увидишь, что
упустил много и догнать
остальных будет очень
трудно. Помните – успех

складывается из ежедневных усилий!
Отчаяние.
Не пасуйте перед трудностями! Как бы трудно не
приходилось, не опускайте
руки! Не сдал что-то с первого раза – подготовься к
пересдаче. А кто сказал, что
будет легко?! Тяжело в учении, легко в бою!
И помните, что первый
год обучения – самый важный, т.к. именно в это время происходит формирование основных учебных
навыков, закладка базовых знаний. От этого зависит успешность обучения
в профессиональном учебном заведении вообще.
Таким образом, на первом курсе нужно как можно больше сил и времени
отдавать учебе, чтобы в
последующем иметь возможность спокойно, безболезненно сочетать учебу
с личной жизнью, досугом
и другими сферами жизни.
Е.А. Долгополова,
педагог-психолог

Соблюдайте правила внутреннего распорядка

Дорогие первокурсники! Поздравляю вас с
поступлением в ЮУрГТК! Теперь вы студенты
колледжа, которые должны знать и соблюдать
правила внутреннего распорядка, инструкции
по охране труда и пожарной безопасности, действующие в колледже.
В соответствии с Федеральным законом РФ от
23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здо-ровья
граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака» на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях колледжа категорически запрещено курить.
Нарушение требований законодательства ведет
к привлечению администра-тивной ответственности.
В колледже имеются помещения повышенной степени опасности: учебно-производственные мастерские, лаборатории, кабинеты химии,
физики, информатики, спортивные залы. Во время занятий в этих кабинетах необходимо строго
соблюдать инструкции по охране труда и требования преподавателя. Перед началом лабораторных и практических работ вы должны пройти

− курить;
− пить воду из водопроводного крана без
предварительного кипячения;
− проникать в помещения общежитий через
окна и балконы;
− хранить взрывчатые вещества, огнестрельное оружие;
− использовать газовые баллончики, предназначенные для самообороны.
На каждом этаже зданий вывешены планы эвакуации людей в случае пожара и других
чрез-вычайных ситуаций, имеются указатели к
эвакуационным выходам и световые указатели
«выход». Необходимо изучить и знать пути эвакуации людей при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. Каждый студент
должен уметь пользоваться огнетушителем и
знать правила поведения при пожаре.
Желаю здоровья и успехов в учебе!
Е. А.Сычева,
инженер по охране труда

Библиотека ЮУрГТК: учись учиться!

Став студентами, каждый первокурсник
мечтает достойно пройти курс обучения, получить квалификацию и стать настоящим
специалистом. Данные замыслы можно осуществить, про-должая работать над собой и
развивая свой интеллект. В успешном освоении различных дисциплин, изучаемых студентами, большую помощь может оказать библиотека колледжа.
Библиотека колледжа (монтажного, машиностроительного и
политехнического комплексов) насчитывает
свыше 150 тысяч изданий разных видов: это
книги, газеты и журналы, документы на современных носителях.
А в них – огромное количество информации, необходимой вам для
успешной учебы.
Сегодня к услугам читателей − 4 абонемента (МНК, МСК, ПТК, 2-й корпус) , 4 читальных
зала, автоматизированная зона для самостоятельной работы студентов (МНК).
В составе фонда – учебные, научные, справочные, научно-популярные издания по профилю колледжа, в том числе электронные и аудиовизуальные документы.
Научная литература окажет помощь в научно-исследовательской работе, при написании
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инструктаж и расписаться в журнале инструктажей. Эта роспись означает, что вы несете за себя
ответственность и знаете, как правильно и безопасно выполнять те или иные виды работ.
В целях профилактики от несчастных случаев студентам в зданиях и на территории колледжа запрещается:
− заходить в опасные зоны (места проведения
ремонтных работ);
− стоять и проходить под грузом, перемещаемым грузоподъёмным краном, под настилами
строительных лесов, под приставными лестницами;
− стоять и проходить около зданий во время
ремонта крыши, сбрасывания с крыши снега, сосулек;
− сидеть на подоконниках и перилах балконов, лестниц;
− бегать и перепрыгивать через ступени при
подъёме или спуске по лестничным маршам;
− находиться в нетрезвом состоянии, распивать и хранить спиртные напитки, употреблять и
продавать наркотические средства;

ре-фератов и докладов, курсовых и дипломных
работ.
В фондах библиотек есть художественная
литература и программные произведения. Воспользоваться всем этим богатством Вы сможете
на абонементах и в читальных залах нашей библиотеки.
В автоматизированной зоне студенты всех
комплексов могут воспользоваться:
− информационно-поисковыми системами
«Техэксперт» и «Консультант +», которые предо-ставляют образцы документов и формы отчетности; нормы, правила, стандарты; справочную информацию;
− электронно-библиотечная система (ЭБС)
«Лань» − это ресурс, включающий в себя электронные версии книг издательства «Лань» и
других ведущих издательств учебной литературы;
− Интернетом, обеспечивающим мгновенное
получение библиографической или полнотекстовой информации независимо от удаления
объекта информации;
− электронным каталогом на базе автоматизированной информационной библиотечной
си-стемы ИРБИС.
В помощь учебному процессу в библиотеках
ежемесячно экспонируются книжные выставки.
ИЗ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ
- Студент обязан возвратить все книги, взятые на абонементах, в конце учебного года.

- Срок пользования библиотекой продлевается только в том случае, если нет спроса на это
издание со стороны других читателей.
- Читатели, не сдавшие в срок литературу
и не прошедшие перерегистрацию, лишаются
пра-ва пользования библиотекой до погашения
задолженности.
- В случае потери или повреждения печатного издания, взятого в библиотеке, пользователь
должен заменить его равноценным по содержанию.
- За нарушение правил библиотеки пользователи несут ответственность в виде лишения права пользования библиотекой или компенсируют
причиненный ущерб в порядке, установленном
Положением пользования библиотекой.
ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ:
• оставлять верхнюю одежду и большие сумки в гардеробе;
• не выносить издания из помещений читальных залов;
• бережно обращаться с библиотечными
книгами и оборудованием;
• соблюдать тишину во время работы в читальных залах, в автоматизированной зоне.
Пользуясь нашими книгами, Вы достигнете
наилучших результатов в учебе!
Г.С. Ишаева,
зав. библиотекой ЮУрГТК

Пресс

колледж

Специальный фоторепортаж

Праздник

Нам «Зарница» будет сниться
Всё в этот день располагало к празднику:
ярко светило солнце, дул
лёгкий ветерок, осенними красками встречал
и радовал своих гостей
парк им. Гагарина, улыбались прохожие, пели
птицы, играла музыка.
Это был городской финал
военно-спортивной игры
«Зарница - 2014», в котором принимала участие
молодая команда студентов нашего колледжа под
руководством преподавателя БЖД Г. А. Захарова.
Праздник начался со
смотра песни и строя. В
нём приняли участие 12
команд, представлявших
средние
специальные
учебные заведения всех
районов города Челябинска. Под звуки парадного
марша каждая команда
прошагала перед трибу-

шли, распевая «Москва
за нами». Прохождение
строем и с песней – это
было первое испытание
для участников соревнований. Наша практически
обновлённая
команда дебютировала
достаточно неплохо. И

ной, заполненной членами жюри и судейской
коллегии соревнований.
Старались все, печатая
строевой шаг и держа
равнение под маршевую
песню. Каждая команда пела о своём. Наши

форма, и песня, и настрой были на высоте.
Правда, высота эта была
несколько робкой, но для
участников - дебютантов
всё выглядело неплохо.
В следующих десяти
видах соревнований мы

цель, то пели, то демонстрировали свои навыки
в строевой подготовке.
А погода была великолепная! Немногочисленные
утренние
посетители парка с интересом болели за всех
участников. К полудню болельщиков стало

Праздник состоялся!
И хотя наша обновлённая
команда не стала победителем, мы были довольны своим участием и нацелились на перспективу
работать, тренироваться,
чтобы быть в числе лучших. Таков главный итог
этого праздника.

надеялись показать себя
более успешно. Забегая
вперёд, скажем, что нам
это удалось сделать в
интеллектуальном конкурсе на знание истории
и топографии, в состязании «Я − пожарный!»,
в творческом конкурсе,
где команда попала в
число призёров.
А праздник продолжался. Подчиняясь программе и графику, ребята
то бежали в военизированной эстафете, то сдавали нормы ГТО, то

значительно больше. К
ним
присоединились
студенты ЮУрГУ, школа фотокорреспондентов, бабушки с внуками и сотрудники парка.
Завершился
праздник
творческим конкурсом,

показывали своё умение
оказывать медицинскую
помощь, то преодолевали препятствия в лесном
экстриме, то стреляли в

который продемонстрировал театральные и вокальные
способности
участников. В нём мы
были в числе призёров.

Спасибо за участие
и результаты Г.А. Захарову и студентам:
В.С. Ардаширову (гр.
МЭ-488/б), О.К. Бабарахимову (гр. МЭ488/б), А. Ю. Ветштейн
(СЗ-293/б), Ю.В. Ефимовой (гр. СП-270/б),
В. А. Захарченко (АТ286/б), К. С. Каратовских (гр. СЗ-119/б), В.
А. Михайлюк (ПС377/б), А. Ю. Рязанову
(гр. СК-197/б), А. А.
Сальникову (гр. СК317/б), А. С. Ульянову
(АТ-286/б), А. А. Федотову (гр. СЗ-257/б), А. Р.
Хаджаевой (СП-270/б),
А. И. Цикину (гр. МЭ255/б).
Л. В. Львов,
руководитель
«Студкорра»

День в
календаре
Наверняка рядом с вами
живут люди, за плечами у которых долгие годы, разные
судьбы, которым есть что
вспомнить, чем поделиться,
посожалеть, или, наоборот,
удовлетворённо вздохнуть, с
гордостью поглядев на окружающих. Это пожилые люди.
Это ваши родственники или
соседи, коллеги по работе или
наставники. Они много пожили, много видели. У них
есть жизненный опыт, удачный или не очень, но есть!
Побеседуйте с ними. Задайте
им вопросы, попросите у них
совета. Не помешает! Они не
старые, а просто очень взрослые, а потому и мудрые. Их
мудрости достаточно, чтобы
не делать опрометчивых шагов и предупредить от таковых молодых людей. Те ошибки, которые когда-то были
сделаны ими, уже давно осмысленны, итоги подведены.
А потому к их советам стоит
прислушаться. Не избегайте
контактов с ними, а воспользуйтесь их опытом. Спрашивайте! Спрашивайте! Интересуйтесь!
Как это трогательно и
мило, что в нашем насыщенном разными датами календаре появился этот Международный День пожилых людей.
Они заслужили того, чтобы
хоть раз в году на них чуточку больше обратили внимания. Мы не старые! Спросите
любого из нас, и они подтвердят это. Только мы сами имеем право судить о том, кто в
нашем полку старше, кто моложе, хотя стариками себя не
считаем и не чувствуем. В чём
секрет? Наверное, ответ на
этот вопрос найдётся в словах
этой мало известной песни:
Давно простилась с нами
юность,
А нам всё кажется вчера.
Седин серебряную мудрость
Мы видим в зеркале с утра.
А с сердцем чудо происходит,
Хоть жизнь полна мирских
тревог.
Вторая молодость приходит
К тому, кто первую сберёг.
Поздравляю Вас, дорогие
мои «старики»!

Л. В. Львов

Объявление
Внимание!
3 октября 2014 года
в 14:30 в ДУМ
«СМЕНА» состоится финальный тур
конкурса педагогического мастерства
«Самый классный
классный – 2014».
Приходите поддержать своих преподавателей!
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Пресс

колледж

Лето – это маленькая жизнь

Конкурс? Конкурс!
«Пресс-Колледж»
приглашает…
Уважаемые преподаватели,
студенты и сотрудники колледжа!
Вот и начался новый учебный год, а значит, расширяется
сфера студенческой деятельности, появляются новые планы и
дела. Поэтому редакция газеты
объявляет о конкурсах, в которых можно ярко проявить себя
и удивить талантом окружающих. Мы рады всем, а потому объявляем следующие конкурсные номинации:
1. Литературный конкурс
«Золотое перо».
Мы ждем интересные работы: стихи, рассказы, философские размышления о жизни
вообще, и студенческой, в частности. Возраст участников – не
ограничен. Лучшие работы будут опубликованы на страницах газеты.
2. Конкурс «Уникальное
фото».
Благодатная тема для творческого восприятия мира! У вас
есть шанс поделиться своими
впечатлениями с читателями
газеты. И проиллюстрировать
важное событие личным фото.
Темы фотографий не ограничены – главное, чтобы всем было
интересно.
3. Конкурс «ЮУрГТК и моя
профессия».
В этой номинации очень
важно рассказать о выборе своей профессии, о том, что повлияло (или кто повлиял) на выбор, о своих профессиональных
планах и о том, как идет учеба в
колледже. Ждем рассказов как
от первокурсников, так и от бывалых студентов.
4. Конкурс «Великой Победе посвящается…».
В следующем году вся Россия
отметит знаменательную дату –
70-летие со Дня Победы. Поэтому мы ждем от вас рассказов на
эту тему. Важно задуматься над
вопросом: «Какой след оставила война в жизни вашей семьи».
Работы принимаются в виде сочинений-эссе.
5. Конкурс «Мое хобби».
Вот тема, которая будет интересна почти всем студентам
и педагогам. Расскажите о своем увлечении и о том, как оно
помогает вам в жизни.. Ждем
ваших рассказов и фото, иллюстрирующие ваше хобби.
Все работы принимаются в редакции газеты «ПрессКолледж», а итоги конкурсов будут подведены в конце
учебного года. Удачи всем!
Конкурсные
материалы
можно отправлять по адресу:
Челябинск, ул. Горького, 15,
ЮУрГТК, каб. 209, редакция
газеты «Пресс-Колледж» (контактный телефон - 8-952-52545-52)

Жалоба
Ну вот и кончился сезон,
О прошлом плакать не резон.
С погодой неудачно
Всё вышло, однозначно.
И мёрзли мы, и мокли,
И расточали вопли.
Лишь калорийная еда
Нас согревала в холода,
А значит, было лето!
Спасибо вам за это!
Такая вот запись была сделана
в книге отзывов столовой на базе
отдыха в СОК Монтажник.
Все, кто стоически перенёс
нынешнее лето на Увильдах,
присоединяются к этой оценке.

Крым - это волшебное место
Куда поехать летом?
Этот вопрос наверняка
волнует каждого преподавателя. Ведь отдых –
это вопрос серьезный: от
того, где и как мы отдохнем, зависит наша работоспособность в течение
учебного года.
Что касается меня, то
последние несколько лет я
выбираю Краснодарский
край (благо, проблем нет
– там проживают ближайшие родственники).
Однако нынешним ле-

том я решила несколько
отступить от традиций.
Прожив полторы недели в
Анапе, исследовав местные
достопримечательности, я
вдруг обнаружила, что хочется еще чего-то нового,
необычного, чрезвычайно
интересного. Короче говоря, я вдруг поняла, что
желаю оказаться в Крыму
хотя бы на три дня. Ведь говорят, что это уникальное
место. И взяв в соседнем
«Бюро путешествий» трехдневную путевку в Крым, я
приступила к осуществле-

нию задуманного.
Крым – действительно
волшебное место. Я убедилась, что с первых шагов
по полуострову человека
переполняет чувство восторга. Красивейший ландшафт, ласковое море, масса
достопримечательностей…
Визитной карточкой Крыма является замок «Ласточкино гнездо», расположенный на территории
большой Ялты. Этот памятник архитектуры и истории
никого не оставляет равнодушным. Он располагается на отвесной Аврориной
скале и напоминает средневековый рыцарский замок.
Город-герой
Севастополь очаровывает с первых
минут. Он очень богат памятниками и музеями: памятник затопленным кораблям, панорама «Оборона
Севастополя», бастион и
многое другое. В Севастополе изумительная природа и своеобразный рельеф:
долины, холмы, скалы.
Глубокое впечатление на
меня произвел также городок Балаклава. На первый
взгляд – это небольшой
сонный городок на полуострове Крым. Извилистый пролив, живописные

Т.П. Пасечникова,
преподаватель

Июль – макушка лета

Неприглядная
вышла
макушка в этом году. Из
трёх прошедших недель
июля лишь в первую неделю выдались истинно
летние деньки с солнцем,
теплыми волнами прекрасного озера, с надеждой на
дожди, которые должны
были пробудить к появлению грибного богатства
леса.

Все остальные дни температура зловеще опускалась всё ниже и ниже,
а ветер дул всё сильнее и
сильнее, меняя направ-

ление на все 360 градусов. Третья по счету неделя июля оказалась самой
холодной
«макушкой».
Только самые стойкие отдыхающие летней базы мужественно терпели разгул
стихии, одев детей во все
припасённые
одежды и обув
в сапоги. Дети,
не
замечая
100% влажности, с удовольствием бродили по мокрой
траве и лужам,
прогуливались
по прибрежной
полосе,
играя с волнами в догонялки. Сильный
ветер уже четвёртые сутки
гонит по земле дождевые
тучи, разбрасывая брызги
– капли во все
стороны так, что от них не
скрыться даже под навесом. Не спасает и зонт, который к тому же вырывает
из рук всё тот же непредсказуемый ветер. Сорванные им ветви берёз устилают поляны и опушки, висят

Праздная пора
Съев втихаря с большого
праздничного стола погоды все вкусные, солнечные
дни, и покидав нам слюнявые
остывшие объедки, жадное
лето наконец-то проваливает в историю, уступив место
долгожданной осени – праздной поре. Скоро все-все листья, нарядившись в самые
красивые одежды, будут медленно лететь с самых вершин
деревьев, чтобы оказаться
под нашими ногами, хрустеть и пахнуть. Такое чудесное действо не может не нравиться, но несмотря на это,
если осень тоже окажется
предательски гадкой скупер-

на ветках прижатых к земле кустарников. Мокрые, а
потому тяжёлые, они падают в беспорядке, распугивая спрятавшихся от дождя
птиц. Такого июля никто
не помнит. Да, бывали похолодания с дождями и
ветром, но
они проходили, не задерживаясь
более двухтрёх дней, и
солнце снова оправдывало свою
июльск ую
миссию,
п р ог р е в а я
всё вокруг,
выгоняя
из-под земли
грибы
всех видов
и
размеров, радуя
взрослых
и детвору.
Уже на другой день после таких погодных неприятностей можно
было снова купаться и загорать, рыбаки выплывали
на спокойную гладь озера
и отводили душу, вылавливая одного за другим
соскучившихся чебаков и

окуней. Нынче же всё было
не так. Начало четвёртой
недели продолжило безнадёжное постоянство ненастья. Синоптики оптими-

укрыться.
«Дождик, дождик, пуще!
Дам тебе я гущи,
Хлеба каравай, весь день
поливай!»

стично советуют потерпеть
до конца недели. Что же?
Будем надеяться на то, что
солнышко всё же прогреет
«макушку», и жизнь отдыхающих наладится. А пока
солнце делает слабые попытки пробиться сквозь
толщу облаков, раздвигая
дождевые тучи. А ребятня на велосипедах катается по дорожкам, разрезая
лужи, презрев густой мелкий дождь, который, как
в душевой, поливает безразлично и щедро всё, что
не успело или не смогло

Эта давняя прибаутказаклиналка никак не выветривается и не вымывается из памяти детства. Так
и вертится на языке. Значит, есть ещё запас терпения! Будем терпеть! Будем
ждать! Когда-нибудь весь
дождь выльется или улетит в другие места. А потом
придут новые дожди… мочить «макушку»…
Л. Львов,
август, «Монтажник»

дяйкой, я очень расстроюсь.
А ещё сильнее расстроюсь я,
если и эта пора пролетит незаметно, и я не успею в полной мере надышаться ей, как
это обычно бывает с перелетными птицами. Они вроде
должны улететь, но я ни разу
не видел этого. И зимой с деревьев все-равно кто-то горланит. Наверное, это тот самый «глупый скворец», пока
еще не замерз. Теперь, чтобы
проспать рассвет, нужно будет постараться. С буйством
ярких красок медленно приходит мрак. Мрак приходит,
а время уходит. Пойду и я займусь чем-нибудь другим.
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пляжи… Но там находится знаменитая достопримечательность – Морской
музей, а расположен он на
территории бывшей военной базы. Это рассекреченный стратегический объект
– завод по ремонту подводных лодок, огромный подземный комплекс, который
содержит арсеналы с атомным оружием, глубоководные каналы, шлюзовые камеры. Примерно полтора
часа мы бродили по докам,
шлюзам, каналам переговоров…

Приехать в Крым и не
побывать в Воронцовском
дворце − было бы непростительной ошибкой. Дворец окружен кипарисами и
магнолиями, и в нем – 150
роскошных комнат. Венчает фасад монументальная
лестница с тремя парами
львов. А окружает Дворец
прекрасный парк с озерами, водопадами, редкими
растениями.
За три дня невозможно
многое увидеть… Но все
же напоследок мы успели
побывать в Бахчисарае и
посетить знаменитый Ханский дворец – бывшую резиденцию крымских ханов.
Особенно нас очаровал
Бахчисарайский фонтан,
которому Пушкин посвятил свою поэму.
Экскурсия подходит к
концу. На пароме мы пересекаем Керченский пролив,
садимся в экскурсионный
автобус и через какие-то
пару часов будем снова в
Анапе. Впечатления у всех
разные, но объединяет нас
одно – каждый из нас при
первой возможности снова
непременно посетит Крым.

А. Терехов, гр. АР-485
(рисунки автора)

Тема летнего отдыха будет продолжена и в следующем
номере газеты. Ждем ваших интересных историй.
Редакция газеты «Пресс-Колледж»
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